
Осторожно, туберкулез! 
 

  Туберкулезом называют хроническое инфекционное бактериальное заболевание, вызванное 

возбудителем Mycobacterium tuberculosis complex (в народе более известном как палочка Коха). 

Главным источником инфекции являются люди с болезнью в открытой форме.  

Пути передачи возбудителя: 

-воздушно-капельный – при чихании и кашле бактерии оказываются в воздухе, который 

вдыхают здоровые люди. Кроме того, микроорганизмы оседают в пыли и долго там 

сохраняются; 

-алиментарный – через употребление в пищу зараженных продуктов – молока, яиц и проч. 

Однако в этом случае требуется большее количество бактерий в сравнении с воздушно-

капельным путем; 

-контактный – при прямом соприкосновении поврежденной кожи со здоровой или через 

конъюнктиву глаза, но подобное отмечается редко; 

-в период внутриутробного развития от матери – плод инфицируется через плаценту, но это 

также происходит нечасто. 

Диагностика туберкулеза 

Из-за того, что болезнь на начальных стадиях не проявляет себя, особое внимание уделяют 

профилактическим обследованиям. Для этого взрослые каждый год проходят флюорографию 

грудной клетки, а детям делают пробу Манту (туберкулиновую) или диаскинтест, 

направленные на выявление степени инфицированности организма туберкулезной палочкой и 

реактивность тканей. Есть также альтернативные исследования крови: T-SPOT тест и 

квантиферон-тест. Рентгенография позволяет выявить инфекцию не только в легких, а и в 

других органах. В случае необходимости проводят КТ. 

Но окончательный диагноз ставят по итогам исследования биологических сред. Делают посев 

мокроты, промывных вод бронхов и желудка, а также масс, отделяемых от кожи. В отдельных 

случаях выполняют бронхоскопию с биопсией, а также биопсию лимфоузлов. 

Профилактика 

Профилактика туберкулеза начинается еще в грудном возрасте. На 4-й день жизни ребенка 

ему делают прививку БЦЖ, представляющую собой ослабленный штамм микобактерий. 

Поскольку возбудители очень активны в отношении детей, очень важно выработать 

иммунитет как можно раньше. Для недоношенных младенцев разработан более слабый 

вариант вакцины – БЦЖ-М. В норме в месте укола появляется бугорок, а потом пузырек с 

желтоватой жидкостью, который позже лопается и покрывается коркой. Вакцина не защищает 

от туберкулеза полностью, однако позволяет избежать внелегочной инфекции у детей. 

Важно также вести здоровый образ жизни, хорошо питаться, не курить, регулярно проходить 

обследования. Туберкулезом может заболеть любой человек, даже из вполне благополучных 

слоев общества. Запускают механизм развития болезни сбои в работе иммунной системы. 

 

 
Шевелева М.А. врач-эпидемиолог 

Красноуфимского филиала 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области» 
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